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оказания платных образовательных услуг

ФГБОУ ВО РГУПС
1.

обшие положения

1.

Федеральное государственное бюджетное образователъное
учреждение
высшего образования <<РостовскиЙ государственный университет путей
сообшдения> в соответствии с лицензией на право ведения обр*о"urелiной
деятельности ок€lзывает гражданам и юридическим лицам платные
образовательные услуги.
2. НастояЩие ПравИла ок€вания плаТных обРазовательных услуг (лалее
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом ат 2,g
декабря 2012
г. М 27з-ФЗ <Об обр€вовании в Российской Федерации>>, Законом Российской
ФедерациИ оТ 7 февраля |992 г. N 2з00-I (О защите прав потребителей>>,
постаноВлениеМ Правителъства Российской Федерации от 15.08.20;3 J\b 706 (об
утверждении Правил ок€вания платных образовательных услуг), прик€tзом
Министерства образования и науки Российской Федер ации от 2I ноября zЬtз г. тч
1267 <Об утверждении примерной формы договора ЬО обр*овании на обучение
по образовательныМ программаМ среднего профессион€Lльного и высшего
образования)>, Уставом университета, Правилами внутреннего трудового
расIIорядка университета.
з. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зак€}зать
либо зак€Lзывающее платные образовательные
услуги для себя или иных лиц на
основании договора;

-

"исполнИтель"

федеральное бюджетное государственное образовательное
учреждение высшего образования "ростовский государственный университет
путей сообщеНия" (ФГБоу вО ргупС или
унив.р."r.rj, оказывающее платные
образователъные услуги по договору;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных

образовательных

услуг или обязательным

требованиям,

предусмотренным

законом либо в установленном им порядке, или Yсловиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
ЦеЛЯМ, ДЛЯ КОТОРЫх Платные образовательные услуги обычно используются, или
целям, о которых исполнитель был поставлен В известность зак€вчиком при
заключении договора, в том числе ок€Lзания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными lrрограммами (частью образовательной

программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги"
осуществление
образовательной
ДеЯТеЛЬносТи по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
ПО ДОГОВОРаМ об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несор€вмерных
расходов или Затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется
вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
4. УНИВеРсиТет оказывает следующие платные образователъные услуги:
- ПОДГОТОВКа ПО Образовательным программам соответствующего уровня
сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;
- обучение по дополнительным образовательным программам: преподавание
специ€Lльных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изr{ению
предметов;
- профессионuUIьная подготовка по рабочим профессиям, профессион€шьная
переподготовка И повышение квалификации сверх финансируемых за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета заданий;
- обучение на курсах по подготовке к поступлению в Университет;
- обучение по программам дополнительной языковой подготовки;
- подготовка водителей транспортных средств.
- Другие платные образовательные услуги В соответствии с Уставом и
лицензией университета на осуществление образовательной деятелъности.
платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образователъной деятелъности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
5. отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику ок€вание платных
образовательных услуг В полном объеме В соответствии с образовательными
программамИ (частьЮ образовательной программы) и условиями договора об
образовании (Приложения J\b 1, J\Ъ 2).
7. СтоимостЬ платных образовательных услуг устанавливается приказом
ректора или иного уполномоченного лица университета.
исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных
от принОсящеЙ дохоД деятельНости, добровольных пожертвований и
целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
8, Увеличение стоимости платных обр€вовательных
услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
ук€ванных услуг
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федералЬногО бюджета на очереДной финансовый год и плановый период"
2. Информация о платных образовательных
услугах

9, ИспоЛнителЬ обязаН до заклЮчениЯ договора и в период его
действия
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность
IIравильного выбора.

10. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую
сведениЯ о предоСтавлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом "об образовании в Российской
Федерации".
11. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил,
предоставляется университетом и его
филиалами в месте фактического
осуществления образовательной деятельности и должна содержать следующие

сведения:
- полное наименование и место нахождения
университета;

- сведения о н€шичии лицензии на право ведения образователъной
деятельНостИ И свидетеЛьства о государственной аккредитации с
указанием
регистрационного номера И срока действия, а также наименования, адреса и
телефона органа, их выдавшего;

_ уровенЬ И направленность
ре€Lлизуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень платных образовательных
услуг и порядок их предоставления;
- стоимость образовательных

услуг;

- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по оконч анииобучения.

1,2,

По

требованию заказчика

предоставитъ для ознакомления
- Устав университета;

или потребителя университет

обязан

:

- лицензию на осуществление образовательной
деятельности, свидетельство
о государственной аккредитации и Другие документы,
регламентирующие
организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя;

- адрес и телефон Федералъной службы по надзору в сфере образования и

науки;

- образцы договоров, В том числе об оказании платных дополнительных

образовательных услуг;
- ОСНОВНЫе И дополнительные образовательные про|раммы, стоимость
образовательных услуГ по которым включается в основную плату гIо договору;
- ДОПОЛНИТёЛЬные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, ок€}зываемые за
плату только с согласия потребителя;
- ПеРеЧеНЬ КаТеГОРИЙ потребителеЙ, имеющих право на получение льгот, а
также переченъ льгот, предоставляемых при ок€вании платных образовательных,
в том числе платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
13. СПОСОбами Доведения информации до потребителя и (или) зак€}зчика
моryт быть:
- объявления;
- буклеты;
- проспекты;
- информация на стендах университета;
- информация на офици€tJIьном сайте университета.
3. Порядок заключения договоров

|4.

Щоговор заключается

следующие сведения:

-

полное наименование

в
и

простой письменной форме и содержит
фирменное наименование (.rр"

исполнителя;
- место нахождения исполнителя;

-

наличии)

наименование или фамилия, имя, отчество (.rри наличии) заказчика,

телефон Заказчика;
- место нахожденияили место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (.rр" наличии) представителя исполнителя и (или)
зак€вчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) зак€вчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуГ в пользУ обl^rающегося, не являющегося заказчиком по договору);

- права, обязанности И ответственность исполнителя, заказчика

обу.rающегося;
- полная стоимость образователъных услуг, порядок их оплаты;

и

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименОвание лицензирующего органа, номер и датарегистрации лицензии);
-

ВИДl

уровенЬ

и

(или)

направленность

образовательной

образовательноЙ программЫ определенногО уровня,

направленности);

программы

вида

(часть

и

(или)

- форма обучения;

-

СРОКИ ОСВОеНИя образовательноЙ программы (продолжительность

обучения);

- ВИД ДОКУМеНТа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
УСПешного освоения им соответствующей образовательной программы (части

образовательной программы) ;
- порядок изменения и расторжения договора;
- ДРУГИе необходимые оведения, связанные со спецификоЙ оказываемых
платных образовательных услуг"
15. ЩОговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
ИМеЮщиХ право на получение образования определенного уровня и
НапраВленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее
ПОСТУПаЮЩИе), И обучающихся или снижают уровень предоставления им
ГаРаНТИЙ ПО сравнению с условиями, установленными законодательством
РОССИйСкой Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
ПОСТУПаЮЩИХ И обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
16. Сведения, ук€lзанные в договоре, должны соответствовать информации1
РаЗМеЩеННОЙ на официальном саЙте университета в информационнотелекоммуникационной сети "интернет" на дату заключения договора.
4. ответственность исполнителя и заказчика

|7. За

неисПолнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и зак€вчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федер ации.
18. ПРИ ОбнарУжении недостатка платных образовательных услуг, в том
ЧИСЛе ОкаЗания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
ПРО|РаММаМи (частью образовательноЙ программы), заказчик вправе по своему

выбору потребовать:
- безвозмездного ок€вания образовательных услуг;
- СОраЗМерного уменьшения стоимости ок€ванных платных образовательных
услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
ок€ванных платных образовательных услуг своими сипами или третьими лицами.
19. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток ок€ванных платных образовательных услуг ипи иные существенные
отступления от условий договора.
20. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных обр€вовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания ок€вания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образователъной услуги) либо если
во время оказания платных образовательных услуг cT€UIo очевидным, что" они не

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему
выбору:

_ назначить исполнителю новый срок, в
течение которого исполнителъ

должен приступить к ок€lзанию платных образовательных
у.пуiи (или) закончить
оказание платных образовательных
услуг;
- поручить ок€вать платные образовательные
услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных
образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
21, Заказчик вправе потребоватЬ полного возмеIцения
убытков, причиненных
ему в связи о нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
платных
образователъных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных
услуг.

22' По

инициативе исполнителя договор может быть

расторгнут
одностороннем порядке в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15
лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;

в

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной

про|рамме (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному
освоениЮ такой образовательной программы (части образовательной
npo.pu*rri1
и выполнению учебного плана;

-

установление нарушения порядка приема в

осуществляющ}.ю
образовательную деятелъность организацию, повлекшего по
вине обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных
услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств
гIо оказанию
платных образовательных услуг вследствие
(бездействия)
действий
обучающегося.
5. Стоимость образовательньж
услуг и порядок расчетов

23, Стоимость ок€lзываемых образовательных
услуг в договоре определяется
по соглашению между исполнителем и потребителем на основе к€Lлькуляций
на

конкретный вид услуг, разработанных планово-финансовым
управлением
совместно с соответствующими

структурными подразделениями, и утвержденных
ректора или иного уполномоченного лица.
24, оплата за образовательные услуги производитая в безналичном
порядке
через банк или банковский термин€ш.
25' Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам о
подготовке специагIистов (бакалавров, магистров, аспирантов),
pacc""r"i"uar."
университетом на каждый год в зависимости от формы обучения и специалъности
(направления rrL'ЛrUI'UIJКИ/
подготовки) На ОСНОВаНии
\rr9ral,cr-DJl9ГlД'l
основании расчета затрат и сложившегося
спроса
на
на
рынке образовательных услуг, если иное не определено учредителем.
26, Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные
услуги в порядке и в сроки указанные в договоре. В случае задержки оплаты без
уважительных причин и без согласия университета,
вправе
прик€lзом

университет

прекратить оказание образовательных услуг либо применитъ штрафные санкции
согласно действующему законодательству.
27 . IТРИ ДОСРоЧНом расторжении договора исполнитель возвращает заказчику
уплаченные денежные средства в р€lзмере, пропорцион€шьном стоимости не
оказанных Услуг за вычетом понесенных университетом расходов в счет еще не
оказанных услуг.
б. Основания и порядок снижения стоимости

платных образовательных услуг

28. СтоиМость платных образовательных услуг может быть снижена на

|0О/о

На осНоВании решения комиссии по установлению социаJIьных выплат по

личному заявлению обучаюrцегося (с

приложением

документов,

ПОДТВеРЖДаЮЩих право на снижение оплаты) прикilзом ректора или иного
уполномоченного лица:
- ОбУЧаЮщиМся-работникам Университета, при нЕuIичии непрерывного стажа
РабОты В УНиверситете более трех лет и в случае их обучения на ((хорошо> и (или)
((ОТЛично) в течение семестра. Скидка предоставляется на оплату следующего

семестра;
- ОбУЧаюЩиМся-детям работников, в случае регулярной посещаемости
ЗаНЯТИЙ (Не менее 80%) и обучения на (хорошо> и (или) <отлично)) в течение
семестра. Скидка IIредоставляется на оплату следующего семестра;
- Обl.T аЮщиМся - детям военнослужащих, погибших при исполнении ими
ОбЯЗанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо

В случае регулярной посещаемости занятий (не менее s0%) и
(хорошо>
ОбУЧения На
и (или) (отлично) в течение семестра. В данном случае,
скидка предоставляется на оплату следующего семестра;
- Обl^rающимся - детям лиц, погибших или умерших вследствие военной
ТРаВМЫ ЛИбО заболеваниЙ, полученных ими при участии в проведении
контртерростических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
ТеРрориЗмом, в случае регулярной посещаемости занятий (не менее 80%) и
ОбУЧеНия на (fiорошо)) и (или) ((отлично> в течение семестра. В данном случае,
скидка предоставляется на оплату следующего семестра.
29. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего Обу"rающегося (очной
формы обучения), может быть снижена на 10 о/о от стоимости, предусмотренной
указанным договором, если ук€ванные лица являются стороной еще одного,
СОХРаНяЮЩего юридическую силу, заключенного с ФГБОУ ВО РГУПС договора
об оказании платных образовательных услуг в интересах другого обучаюш]егося
(очной формы обучения), принятого
обl^rение
установленном
законодательством порядке. Снижение стоимости платных образовательных
услуг в данном случае предоставляется по договору, заключенному в интересах
второго обучающегося.
30. СТОимость платных образовательных услуг по договору может быть
снижена только по одному из основаниЙ, ук€ванных в пунктах28,29.
заболеваний,

на

в

31. СНижение стоимости платных образовательных услуг по договору об
ОК€ВаНИИ ПлаТных образовательных услуг осуществляется с учетом покрытия
НеДОСТаЮЩеЙ стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
СРеДСТВ ФГБОУ ВО РГУПС, в том числе средств, полученных от tIриносящей

добровольных пожертвованиЙ и целевых взносов физических
и (или) юридичqских лиц.

ДОХОД ДеЯТелЬности,

7. Заключительные положения

и

дополнения в настоящие Правила принимаются в
ПИСьменноЙ форме rIеным советом и утверждаются ректором или иным

32. Изменения

уполномоченным лицом университета.
ЗЗ. Правила ок€вания платных образовательных услуг в ФГБОУ ВПО
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>, утвержденные
30.09.2014 года (протокол J\Гэ 1), признать утратившим силу.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель студпрофкома

ФГБОУ ВО РГУПС
Протокол от /i,O9

Jaa

Nэff

Ю.Ю. Романенко

Приложение Nэ 1 к Правилам оказания платньD( образовательньж усл}т от

_,09.20lб

договор N_

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

г. Росгов-на-!ону

ФедеРапьное государственное бюджФное образовательное )чреждение высшего образования кРостовский государственный университgг пугей сообщения) (ФГБОУ ВО
РГУПС),осуществляющееобразовательн}тодеятельностьнаоснованиилицензииот26.04,2016ЛЪ2ll8Серия9OЛOlNФ009l56.,рег.ЛЪl109-06,
выданgойФедеральной
сщокбой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от 24,06.20'lб г. серия 90д0l N, 0002146, рег. М 2047. выданного
Федеральной слркбой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель> в лице прорекгора IIо внешним связям и производgгвенной
праrгике Богославского длександра Евгеньевича, действующего на основании доверенности от 08.12.2015 м 071168-з3, с одной стороны, И
(Заюзчuк,ФИО Qпзuческоео luца ulu ilаuмlоваluе
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, и

юрuduческоzо лuца

с

уdмнuем с)олжноспu, ФИО

u

реквчмпы dокуменпа фосповермlце2о, полilоючuяпреdспмmеля)

(ФИО обучаюtцеzося)
именуемыЙ в дальнеЙшем <Обучающийсп>, с трsrьей стороны, и далее по тексту совместно именуемые (Стороны), заключили настоящий Щоговор (далее
нижеслед},ющем:

1.!. Исполнитель

-

Щоговор) о

l. Предмеr Договора
обязуется предоставить образовательн}tо услугу, а Заказчик /ОбуIающийся обязуется оплатить обучение по основной образовательной программе

высujего образования. коО u нашенованuе направле нuя пооеоmовкtL/спецuальносmч)
(

:

первый 1ровень бакалавриат, второй уровень: магистрат}ра, специалитет, по форме обучения: очной, заочной (HyotcHoe поdчеркнуtпь) в лределах федерального
государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнлпеля,
i.2, Срок освоения образовательной

программы (продолжительность

обуlения) на момент подписания ,Щоговора

составляет

лет в головном вузе в г. Ростове-на-

Дону,

1.3. Лосле освоения обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о высшем
образовании в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации

деятельность, выдается справка об об1"lении или о периоде обучения установленного образца,
2, Взаимодействие
2.1 . Исполнитель

сторон

вправе:

2.1,1, Самостоятольно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промеж}точной аттестации
Обуrающегося:
2.1.2. Применягь к Обуlающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
докр{ентами Исполнителя, настоящим.Щоговором и Jlокмьными нормативными актами Исполнителя,
2.1,3. Предоставлять иногороднему Обучающемуся на время обучения право проживания в общежитии на основании отдельного договора (при наличии свободных мест
в обшежитии),

2.2, Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора, а так же полуJать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучаюшегося к уrебе.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью l статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обуtающийся таюке вправе:
2.3.1. Полрать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
!оговора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локаJIьными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы,
в порядке, установленном локi}льными нормативными акгами, )л{астие в социально-культ}?ных, оздоровительньп и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем:
2.3.4. Полрать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а таюке о критериях этой оценки.
Исполнительобязан,
2.4.1, Зачислить Обуrающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, rlредительными докумонтами. локмьными нормативными
акгами Исполнителя условия приема, в качестве Студента;
2.4.2, .Щовести до Заказчика информаuию, содержащ},ю сведения о предоставлении платньD( образовательньж услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 7 февраля l992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федермьным законом от 29 декабря 2012 г, N 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечrтгь надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренньrх разделом I настоящего,Щоговора. Образовательные услуги
0кд}ываются в соответствии
федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, 1чебным планом, в том числе
индивидуilльным, и расписанием занятий Исполнителя,
2.4.4. Обеспечить Обуlающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать 0г Обучающегося и (или) Заказчика плату за обрлiовательные услуги,
2.4.6. Обеспечить Обулающемуся уваlкение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жиЗни
и здоровья.

2.3.3, Принимать

2.4

с

2.5-

Обуrающийсяобязан.
2.5.1. СоблюдатьтребованияУставаУниверситета,Правилвнугреннегораспорядкаобуlающегося,Правилпроживаниявобщежитииидругихлокirльньжнормативных
акгов Университега.

2,5.2. Выполнять все задания и виды работ, предусмотренные уtебным планом, в сроки, указанные в графике учебного процесса, осваивать основную образовательнlто
программу по избранной специальности (направлению подготовки) в соответствии с государственным образовательным стандарtом высшего образования.
2"5.З. В месячный срок информировать Исполнителя об изменении меgtа жительства, регистрации и паспоргных данньtх.
2.5,4. Оплачивать самостоятельно расходы. связанные с проездом к месту производственной и преддипломной пракгики, а та]оке проживанием и питанием в период

прохождения практики (при необходимости).
Заказчик обязан:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обрающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего.Щоговора, в pa:tп,lepe и порядке,
определенными настоящим ,Щоговором, а таюке предоставлять платежные документы, пOдтверждающие такую оплату,
2.6.2^ В месячный срок информировать Исполнителя о реорганизации, ликвидации, об изменении адреса, наименования, банковских и иных реквизитов2.6.3. Предоставлять (при наличии возможности) Об1^lаюшемуся рабочее место по специаltьности для прохождения им производственной и преддипломной пракгики
(л,,rя Закшчиков - юридических лиц),
3. Стоимость обрiвовательных услуг, сроки и порядок их оплать]
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обуrения Об}"rаюцегося
ублей при условии единовременного внесения
ЗаказчикойОбуlающимся оплаты на расчетный счет головного вуза в г. Ростове-на-,Щону, указанного в п,8 настоящего ,Щоговора, в течение l месяца со дня зачиСления

2.6.

составляет:

Об)"rающегося. Оплата может производиться после успешного прохождения Обуlающимся вступительных испытаний,

освобождается от выполнения п.п. 3.2-3.5 настоящего договора.

в этом слуlае

ЗаказчиtdОбуlающийСя

З.2. Оплага может производиться ЗаказчикойОбуlающимся по семестрам (полугодиям). Оплата за первый семестр может производиться после успешнОгО
прохождения об)^lающимся вступительных испытаний. Стоимость обуtения в 1 -м семестре 20l 7/l 8 уlебного года составляет
рублей
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего ,Щоговора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанньж услуг с учетОМ
уровня инфляuии, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановЁIй перио,ш.
Оплата за последующие семестры опредеJuIется до начала кФкдого семестра с )^r9ToM уровня инфляции, предусмотренного основными харакгеристиками федеральногО
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и устанавливается приказом Исполнителя.
3.3. По очной форме обl"rения оплата стоимости обуrения производится не позднее 30 сентября текущего учебного года за каждый нечgгный семестр (за первое
полугодие) и не позднее 5 марта текущего }^rебного года за каждый четный семесгр (за второе полугодие).
3,4. По заочной форме обl^rения оплата стоимости обучения производится не позднее первого 1чебного дня первого заезда текущего ребного года (за первое
поJryгодие) и не позднее первого учебного дня второго заезда текущего учебного года (за второе полугодие) по цене, установленной приказом Исполнителя дJuI втОрОгО
полугодия текущего уlебного года, Оплата обучения за последнее полугодие производится до начала преддипломной пракгики по цене, установленной лрикаЗОм
Исполнителя для второго полугодия текущего учебного года.

2.

3.5. Заказчик/обучающийся по согласованию с Исполнителем может авансом оплатить стоимость оставшегося периода обу{ения по дейсгв},Iощим на момент оплаты
ценам. При этом дальнейшее изменение стоимости обуrеrrия за последуощие семестры не производится. Сумма оплаты за текущий и прошедшие семестры не счrtаеlся
аВаНСОвым платежом. Оплата аванса осуществляется единовременно на расчегныЙ счgг Исполнитеrrя
3,6. При переводе или восстановлении Обl"rающегося, Заказчиr</обучающийся производит оплату стоимости образовательных услуг в текущем семестре по ценам,
установленныМ для избранноЙ ОбучающимсЯ специальностИ (направлениЯ подготовки), с учетом фактического СрОка об}^rения в текуцем семесц}е и разницы в у{ебньrх
планах. В этом слуlае перерасчет стоимости образовательньrх услуг производится только в течение текущего учебного года, Оплата
образовательные услуги
производится Заказчиком/Обучающимся в течение 3-х дней после восстановления, перевода Обучающегося.
З.7 Оплата считается произведенной в день зачисления денежных средств на действующий расчrгный счет Исполнителя,
З,8, За период предоставления Обучающемуся академического отпуска оплата за об1"lение не взимается,
3,9. Заказчик имеет право с согласия Исполнителя перевести долг по оплате стоимости обучения на другое юридическое или физическое лицо.
С СОГЛаСИя ИСполнителя мог}т привлекаться др},гие Заказчики по настоящему договору, при этом у Заказчиков возникает солиларнш обязанноgгь по оплате за об)лrение

за

И ОПЛаТа МОЖеТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ЛЮбЫМ ИЗ НИХ. В С,Т}ЧаJIх, укаЗанньж

в настоящем

пункге, заключается

настоящего договора.

дополнительное

соглашение,

которое явJшется неотьемлемой

частью

4, Порядок изменения и расторжения,Щоговора
4.1, Условия, на которьж заключен настоящий.Щоговор, мог}т бьпь изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2, Настоящий .Щоговор может бьIть расторгн}т по соглашению Сторон.

4.3, Настоящий ,Щоговор может быть расторгн}т по инициативе Исполните,rя в одностороннем порядке в сл)чаях, предусмотренных пунктом 21 Правил окtвания
платных образовательных услуг, }твержденньж постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от l5 авryста 2013 г, N 706,
4,4. Щействие нас"тоящего,Щоговора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителеЙ (законньгх представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в слrIае перевода ОбrIающегося фu
продоJDкения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющ},lо образовательнуrо деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к об)^{ающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в слуiае
невыполнения Об}"rающимся по профессиональной образовательной профамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательяой программы и
выполнению у{ебного плана, а Talol(e в сл)^iае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обуlающегося его
незаконное зачисление в обраtовательнуо орrанизацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего об}^rающегося и ИсполнитеJuI, в том числе в
сл}лIае ликвидации ИсполнитеJUl.
4.5, Исполнитель вправе откiваться от исполнения обязательств по,Щоговору при условии полного возмещения Обуlающемуся убьIтков.
4,6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенньlх им расходов.
5, Огветственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по,Щоговору Стороны нес},т ответственность, предусмотренвуо законодательством Российской
Федерации и настоящим .Щоговором.
5,2. При обнар}rкении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5-2.1 . Безвозмездного оказания образовательной услуги,
5,2,2, Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5,2.3, Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказаItной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убьrтков, если в месячный срок недосгатки обршовательной усл}ти не
устранены Исполнителем, Заказчик TaroKe вправе откаtаться от исполнения Щоговора, если им обнарркен существенный недостаток оказанной образовательной усл}ти или
иные существенные отступления от условий Договора.
5,4. Если Исполнитель нарушил сроки окл}ания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему
выбору;
5.4,1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен прист}пить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги ;
5.4,2. Пор1"lить оказать образовательнуо услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнитеJuI возмещения понесенньD( расходов;
5.4.3, Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5,4.4, Расторгнуть .Щоговор.
6, Срок действия.Щоговора
6.1 , Настоящий .Щоговор вступает в си.lу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7, Заключительные положения
. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по ,Щоговору Обуrающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) нау^lной деfiельности, а
также н}Dкдающемуся в социмьной помощи, Основания и порядок снькения стоимости платной образовательной усл}ти устанавливаются локшIьным нормативным акгом
Исполнителя и доводятся до сведения Об}чающегося.
7. l

7.2, Сведения, указанные в настоящем .Щоговоре, соответствуют информачии, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернег" на дату заключениJl
настоящего !оговора,
7.3, Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обуrения) понимаgгся промеж}ток времени с даты издания приказа о зачислении Обуlающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обуiения или отчислеЕии Обучающегося из образовательной организации,
7.4. Настоящий ,Щоговор составлен в З зкземплярах, по одному для кtDкдой из сторон. Все экземпJlяры имеют одинаковlrо юридическу,rо силу. Изменения и дополнения
настояцего Договора мог}т производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон,
7.5. Изменения.Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к.Щоговору.
8,

исполнитель

Федеральное государственное
образовательное

бюджетное

)4{реждение

Фио

Мреса и реквизиты Сторон

Заказчик
lнаименование юр, лица

Обучающийся

Фио

высшего

образования (Ростовский государсгвенный

университет путей сообщения)
Российская Федерация,

г.

З440З8,

Росгов-на-Дону, пл.
Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, д. 2
б16501001

инн 6165009з34 кI]п

,Щата

Паспорт/банковские

рождения

Паспоуг

Dеквизиты

Полlчатель: УФК по Ростовской обл,
(5807, ФГБОУ ВО

РГУПС

л/сч 20586Х38З40)

р/счсг: 40501 8102601 52000001
Банк полl^rателя: отделение Ростов-на-Дону
БиIt 046015001 огрн 102610з709499
окпо 01 1 16006, октмо 60701000
кБк 000000000000000001 30

Адрес
Алоес
Тел

'Гел

11роизводственной

ознакомлен
вн}треннего
Упиверситега, Правилами
общежитии Университета,
образовательных услуг в У

Правилами

праrсгике

А.Е. Богославский
М.п,

с

Обуlающийся

Проректор по внешним связям и

М,п

/подпись

Уставом

распорядка

в

Университета,
об)"lающихся

проживания
студенческом
Правилами .оказания платньtх

Нача.I,}ьник

ФгБоу
tr.в

Приложение

договор

ЛЪ 2 к

Правилам оказания платньж образовательных услуг от _.09.2016

N

об образовании на обl"rение по обрzвовательным программам среднего профессионаJIьного образования

20l

Федера_пьное государственное бюджетное образовательное )л{реждение высшего образования <ростовский государственный

г

университет п}тей сообщения)
(ФГБOУ tsо РГуТiС), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 26,04,20lб лЬ 2118 Серия 90Л01 Ns0009156." рег. Ns l l09-06,
ВЫДllННОЙ ФеДеРа,'tьноЙ слркбоЙ по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от 24.06,20lб г. серия 90Д0l "Irlч
0002146, Рег" Nч 2047. выданного Фелермьной сщDкбой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в даIьнейшем <Исполнитель> в ]lице директора
(HauMeHoMHue фuлuма ллu пехнuкума ФИО dnpemopa)

действ}tощего на основании доверенности от

_

Ne

_

с одной стороны, и

имонуемый в дaL.Iьнейшем <Заказчик>, с другой стороны, и,
(ФИО обучаюulеzося)

именУемыЙ в дальнеЙшем <ОбучающиЙся>, с третьей стороны, и дчL,Iее по тексry совместно именуемые (стороныD. заключили настоящий.Щоговор (да,,lее Щоговор) о нижеследуюlцем,
l. Прелмет flоговора
1.1, Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить обрение по образовательной програп.tме
среднего профессионального образования (коd u наllл|енованuе спецuальноспu)
по форме обучения: очной, заочной (нусюное поdчеркнуmь) в пределzж федерального государственного образоватсльного стандарта или образовательного
отандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуzIльными, и образовательными программами Исполните.пя.

l.2.CpoкoсвoeнияoбpaзoBaтельнoйпpoгpаммьt(пpoдoлжительнocтьoбучения)нaмoментпoдписaния,Щoгoвopаcoстzlвляeт-лeтB-

техникуме железнодорожного транспорта, расположенном по адресу
1.3. После освоения Обучаюшимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о
среднем профессионfuчьном образовании в соответствии со свидетельством о государственной аккредитаtии.
2. Взаимодействие сторон
2.tr. Исполнитель вправе;
2,1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации

Uбу'tающегося.
2.1.2. Примеrrять

к Обучающемуся меры поощрения и меры дисlиплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской

УЧРеДИТеЛЬНыми документап,rи Исполнителя, настоящим .Щоговором и лок2lльными нормативными актами Исполнrгеля.

Федерации,

2.1.З ПрелоставJulть иногороднему обучающеN{уся на время обучения право проживания в общежитии на основании отдельного договора (при наличии
овободных мест в общежитии).
2.2. 3аказчик вправе получатъ информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего ,Щоговора, а так же получать информациtо об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе.
2.3. обучаюшrемуся предоставляются академические лрава в соответствии с частьк) l статьи 34 Федермьного закона от 29 декабря 2012 г, N 273-ФЗ "об
образовании в Российской Федерации"" Обучающийся также вправе:
2.3.1, Полуrать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
t{астоящего,Щоговора;

2,3.2. Пользоваться в порядке, установленном локalльными нормативными актами, имущеотвом Исполнителя, необходимым дlя освоения образовательной
программы;
2.3.3, Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социalльно-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организовllнных Исполнителем ;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4" Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучаюшегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, лока,lьными
нормативными акгами Исполнителя уоловия приема, в качестве Сryлента;
2,4,2^ !овести д0 Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерачии от 7 февра,rя 1992 г. N 2з00-1 "о защите прав потреблrтелей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделоlи l настоящего.Щоговора, Образовательные
услуги окzвывilются в соответствии с федермьным государственным образовательным стандартом или образовательныN,t стандартом, }чебным планом" в том
!rисле инд4видуilльным, и
расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Об1"lающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее оовоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плаry за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся увФкение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия. оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
2.5" Обучающийсяобязан:
2,5,1. Соблюдать требования Уотава Университета, Правил внутреннего распорядка об}чающегося, Правил проживания в общежитии и других локальных
нормативных аюов Университета,
2.5.2. Выполнять все задания и виды работ, прелусмоlренные учебным планом, в сроки, указанные в графике rlебного процесса, 0сваивать 0сновную
образовательнуIо программу по избранной специмьности в соотвЕтствии с федеральным государственным обршовательныN,, стандартом среднего
профессионального образования.

2.5.З. ВмесячныйсрокинформироватьИсполнителяобизмененииместал(ительства,регистрацииипаспортныхданных.
2.5.4, Оплачивать самостоятельно расходы, связанные с прохождением им производственной и преддипломной практики,

2,6,

Заказчик обязан:
2.6.1, Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, укaванные в разделе I настоящего Договора в размере и
порядке, определенными настоящим !оговором, атакже предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2, В МеСЯчный срок информировать Исполнителя о реорганизации, ликвидации, об изменении адреса, наименования, банковских и иньж реквизитов.
2.6.3. Прелоставлять (при наличии возможности) Обучающемуся рабочее место по специаJIьности дпя прохоя(дениrI им производственной и преддипломной
практики (л,rя Заказчиков - юридических лиц).
3. Стоимость образовательньп услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная сюимость образоватtльных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
рублей,
при услоВии единовременного внесения Заказчиком/Обучаlюшимся оплаты на расчетныЙ счет Исполнителя, указанныЙ в п. 8 настоящего Договора, в течение l
меСяца СО дня зачисления Обучающегося, Оплата может производ.lться после успешного прохождения Обучающимся вступительных испытаний, в этом случае
Заказчик освобождается от выполнения п.п. 3.2-3.5 настоящего Щоговора.
3.2. Оплата может производиться Заказчиком/Обучающимся по семестрам (полугодиям). Оплата за первый семестр может производиться после успешного
прохождения Обучающимся вступительных испытаний. Стоимость обучения в l-M семестре 2017l18 учебного года составляёт
руолеи
Увеличение стоимости образовательньж услуг после заключения настоящего .Цоговора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюдкета на очередной финансовый год и плановый IIериод.
Оплата за послед/ющие семестры определяется до начала каDкдого семестра с учетом уровня инфляции, предусмотронного основнымц.характеристиками
федерального бюдкета на очередной финансовый год и плановый период, и устанавливается приказом Исполнителя.
3.3. Оплата за каяýдый семестр (полугодие) производится до его нача,,Iа, но не позднее чем
текущего учебного года за каждый нечетuый
семестр (первое полугодие) и не позднее
текущего учебного года за кая(дый четный семестр (второе полуголие)

_

l

3,4, Заказчиr</обучающийся по согласовilнию с Исполнителем
может авансом оплатить стоимостЬ оставшегося периода
обrIения по действующим на момент
оплаты ценам, При этом да,тьнейшее изменение стоимости
обучения за последующие семестры не производится.
Сумма оплаты за текущий и прошедшие
семестры не считаЕтся авансовым платежом. оплата аванса
осуществJиется единовременно на
расчетный счет Исполнителя.
З'5' ПРИ ПеРеВОДе ИЛИ ВОССТаНОВЛеНИИ ОбУЧаЮЩеГОСЯ, ЗакЬчик zООучающиЯся
производит оплату стоимости образовательных
ЦеНаМ' УСТаНОВЛеННЫМ ЛЛЯ ИЗбРаННОй ОбУЧаЮЩИМСЯ СПеЦИzlЛЬНОСТи,
услуг в текущем семестре iio
с учетом фактического срока обучения в текущем
семестре и разницы в учебных планах. в
этом случае перерасчет стоимости образовательных
услуг производится только В течени_е текущего учебного aодч. Оппчau'au'обр*оuuraпrпые
производится Заквчиком/обучающимся в течение З-х
услуги
дней nocne uоссrаповления, перевода Обучающегося.
з,6, оплатасЧитаетсяпроизведеннойВденьзачислениJIденежныхсредствнадействующийрасчетныйсчетИсполнителя.
Ёr
П0IlОЛНИТеЛЯ'
1З^ За ПеРИОД ПРеДОСТаВлениJl Обучающемуся академического отпуска оплата за обучение не взимается.
з,8,
Заказчик имеет право с согласIш Исполнителя перевести
долг по оплате стоимости обучения на другое юридическое или
ИсполнителЯ мог}т привлекаться другие ЗаказчикИ по настоящемУ
физическое лицо. С согласиrl
договору' при этоМ ЗаказчикоВ
солидарнiШ обязанностЬ по оплате За обlлrение и
"оar"пuar
В СЛУчаях, указанных в настоящему пункте, заключается
дополнительное соглашение, которое является

:;Н:'f,JfrТ";Н#ТЖ'"?.iff;Н";'".""*

4. Порядок изменения и расторжения
!оговора
4,1, Условия, на которых заключен настоящий,щоговор,
моryт быть
по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Федерации.
Российской
"з"a"е"r,
4.2 Настоящий !оговоР может быть
по
соглашению
расторгн}т
Сторон.
4,3, НастоящиЙ !оговоР может бытi pucTopiHy' по инициативе
ИсполнителЯ в одностороннем порядке в случaшх, предусмотренных
nyHKI.l!! 2l Правил
оказания платныхобразовательныхуслуг,
}тверхценных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 15 авryста201з
г. N 706,
4.4.,Щействие настоящего !оговора прекрuщi"r."
до"роrпо,
по инициативе ОбучающегосЯ или
родителеЙ (законныХ представителеЙ) несоверurеннОлетнегО обучающегося, в том числе
в случае перевода Обучающегося
/Ця продолжения освоения образовательной программы в
другую организациюJ осуществJUIющую образовате'llьную деятельность;
по инициативе ИсполнителЯ в случае применения к ОбучающемУa",
до"r"ara"у возраста гштнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взысканшI,
в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной
програйме обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию,
по вино
i)бУЧаЮЩеГОСЯ ИЛИ РОДИтелей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и исполнителя, в
4,5, Исполнитель вправе откiватьсЯ от исполнениЯ
обязательстВ по !оговорУ при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4,6, Обучающийся вправе отк,ваться от исполнения настоящего
!оговора np" yarouu" оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.

,J"";.XT:T;i;"#d;;ffi?Ж#;HH"

5.1. за

неисполнени_е

ненадлеж"*.ОТll;"""#Т':fl'#ЖЖ;;ffiТ"Хr Ъ::Jff-ЁН;""r,

несут ответственность, предусмотренную
-или
законодательством Российской Федерации
и настоящим !оговором.
5,2, При обнаружении недостатка образовательной
услуiи, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными
(частью образовательной программы), Заказчик вправе
программами
по своему выбору потребовать:
5.2. l. Безвозмездного оказания образовательной
услуги,
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной
образовательной услуги.
5,2,3, Возмецения понесенных им
расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
усlrуги своими силами или третьими лицами,
5,3, Заказчик вправе отказаться от исполненu"
)1оaо,ора norpaOorur, полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки
образовательной
"
услуги не устранены Исполнителем, Заказчик также вправе отказаться
от исполнения !оговора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной
образовательной услуги или иные существевные отступления
от условий Логовора.
5,4, Если Исполнитель нарушил сроки окiвания оОпазоЬаrелuпоt
y.nyi" 1.роо" начil,,а и (или) окончания оказанлш обрвовательной
услуги и (или)
ЛИбО еСЛИ
upe"" опuзап"" образовательной
стыlо очевидным, что она не будет оквана в срок,
;ЖХТПХТ.1: ;l"ffififffi;бРаЗОВаТеЛЬНОй УСЛУГИ)
'О

Йr;;

НОВЫЙ СРОК, В ТеЧеНИе КОТОРОГО ИСполнитель
должен

Ju';^1Т#;;Ъr;:fri,r*"
"-**"J5,4,2, Поручить оказать образовательную

приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить

услугу третьим лицам за разумнуо цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
Потребовать уменьшения стоимости образовательной
услуги,
5,4.4. Расторгнlть,Щоговор.
5 4
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6. Срок действия .Щоговора
6.1. IJастоящий ,Щоговор всryпает В силу со
дня его заключениJI СторЬнами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7. ЗаключительнБlе положения

7,1, Исполнитель вправе снизитЪ стоимостЬ платноЙ образовательнОИ
уarу." no !оговорУ ОбучающемусЯ, достигшемУ успехоВ в учебе И (или) наlлlной
деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи, основания
и пор"доп снижения стоимости платной образовательной
Jlокмьным нормативным актом Исполнителя и
услуги устанiлвливаьэтся
доводятся до сведения обучающеiося,
.ЩОГОВОРе, СООТВеТСТВУют информации, размещенной на официа,тьном
сайте исполнителя в сети ,,интtрнет,, на даry
,,"-';i""',?ii #ЪIff#ffi:"ШТТОЯЩеМ
7,3, Под периодоМ предоставлениJI образовательной
услуги (периодом обучения) понимается промеж}ток времени с даты издания
прикaва о зачислении
В ОбРаЗОВаТеЛЬНУЮ ОРГаНИЗаЦИЮ ДО ДаТЫ ИЗДания прикiва об окончании
обучения
оrчr.п.п"и обучающегося из образоватtльной
"Оrб1;Ж"ТТ*
7,4, Настоящий !оговор составлен в 3 экземплярах, по
одному для кш(дой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. изменения и
дополнен}iJI настоящегО !оговора могуТ прои3водиться Только в
письменной форме и подписыватьСя
уполномоченными представителями Сторон.
7,5, Изменения !оговора офоРмlIяются
дополнительными соглашениrlми к !оговору.

,r"

исполнитель
Федеральное государственное
бюджетное образовательное

ФИО

Заказчик

8.Адреса и реквизиты Сторон

/наименование юр. лица

Обучающийся

Фио

учреждение высшего образованш
<Ростовский государственный
Университет путей сообщения)

Iоридичесмй

алрес: З44038, Российская

Федерацш, г. Ростов-на-.Щону,

Ilл.

дата вьiлачи

Ростовского Стрелкового Полка

мрес

lIародного Ополчения, д.2.
Фаюический адрес:

распорядка обучшцихся,
lj::ia"r"ии. м}треннего
Iравиламlt оквания платных

оошежи

Te:I

I

Правилами проживаяия в
обрвовательнь,х услуг,

СОГЛАСОВАНО

!иреmор
(подпись)
м.п.

l

(подпись)

